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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМЕ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАIОЩИХСЯ 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГБОУ 
«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга и регламентирует содержание и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ОУ. 

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном ОУ. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок промежуточной аттестации для обучающихся, 
получающих образование в очной форме. 

1.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

11.Промежуточная аттестация учащихся

2.1. Промежуточная аттестация представляет систему оценивания образовательных 
результатов, которая предполагает следующие этапы: 

- аrrестация обучающихся 5-9 классов по итогам 1,2,3,4 четвертей предполагает
выставление отметок 110 пятибалльной шкале, рае-считьшаемой как среднее арифметическое
текущих оценок , полученных в течение четверти.

- аrrестация обучающихся 10-11 классов по итогам 1, 2 полугодия предполагает
выставление отметок по пятибалльной шкале, рассчитьmаемой как среднее арифметическое
текущих оценок , полученных в течение полугодия.

- оценка качества освоения федеральных государственных образовательных
стандартов в рамках административного контроля предполагает выставление отметок по
пятибалльной шкале, рассчитьmаемой как среднее арифметическое проводимой в апреле
мае.

- аrrестация по завершению учебного года, предполагающая выставление итоговых

отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое отметок за
1,2,3,4 четверть для 2-9 классов, отметок за 1,2 полугодие для 10-11 классов с учетом
результатов административного контроля: промежуточной (годовой) аттестации, а также
фактического уровня знаний.
Аттестация по предметам учебного плана, состоящих из 34 часов за год, проводится по
полугодиям по пятибалльной шкале, рассчитываемой как среднее арифметическое
отметок.

22 Результаты аттестации, проведенной по завершению учебного года, являются 










